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Битовые объекты
Битовые объекты являются программными переменными битового типа, которые могут
использоваться в качестве операндов и проверяться булевыми инструкциями. Ниже
приведен список битовых объектов:
- Биты вх/вых
- Внутренние биты (биты памяти)
- Системные биты
- Биты шагов
- Биты, извлеченные из слов

Битовые объекты, извлеченные из слов
Адрес слова дополняется номером битом. Синтаксис извлечения:

Примеры:
%MW5:X6 = бит номер 6 внутреннего слова %MW5
%QW5.1:X10 = бит номер 10 слова выхода %QW5.1



Объекты-слова
Объекты-слова являются объектами, которые адресуются как 16-битные слова, хранящиеся в
памяти, и могут содержать целое значение в пределах от -32768 до 32767 (исключая
функциональный блок быстрого счетчика, для которого допустимые значения находятся между 0 и
65535).
Примеры объектов-слов:
- Прямые значения
- Внутренние слова (%MWi) (слова памяти)
- Постоянные слова (%KWi)
- Слова обмена вх/вых (%IWi, %QWi)
- Системные слова (%SWi)
- Функциональные блоки (конфигурация и/или исполняемые данные)
Форматы слов Содержимое слов или значения хранятся в пользовательской памяти в 16-битном
двоичном коде (дополнительный код) используя следующие
соглашения:

В представлении двоичного числа со знаком 15-й бит выделен для представления знака
закодированного числа:

15-й бит установлен в 0: содержимое слова является положительным значением.
15-й бит установлен в 1: содержимое слова является отрицательным значением (отрицательные

значения выражаются в дополнительном коде).
Слова и прямые значения могут быть введены или извлечены в следующем формате:
- Десятичные
Мин.: -32768, Макс.: 32767 (1579, например)
- Шестнадцатеричные
Мин.: 16#0000, Макс.: 16#FFFF (например, 16#A536)
Альтернативный синтаксис: #A536



Одинарные, двойные и слова с плавающей точкой хранятся в пространстве данных в одной зоне
памяти. Таким образом, слово с плавающей точкой %MFi и двойное слово %MDi соответствуют
словам одинарной длины %MWi и %MWi+1 (слово %MWi содержит младшие значащие биты, 
слово %MWi+1 старшие значащие биты %MFi).
В следующей таблице показано, как перекрываются внутренние слова с плавающей точкой и
слова двойной длины: 

%MW5 ... 

%MW4 
%MF4 / %MD4 

%MW3 
%MF3 / %MD3 

%MW2 
%MF2 / %MD2 

%MW1 
%MF1 / %MD1 

%MW0 
%MF0 / %MD0 

Внутренние словаНечетный адресПТ двойные

Битовые строки являются последовательностью смежных битовых объектов
одного типа определенной длины (L).
Пример: Битовая строка %M8:6

Примечание: %M8:6 допустима (8 кратно 8), в то время как %M10:16 не
допустима (10 не кратно 8).
Битовые строки могут использоваться в инструкциях присваивания



Таблицы слов являются последовательностью смежных слов одного типа
определенной длины (L).
Пример: Таблица слов %KW10:7

Таблицы слов можно использовать в инструкциях присваивания

Таблицы двойных слов и слов с плавающей точкой являются последовательностью смежных слов одного
типа определенной длины (L).
Пример: Таблица двойных слов %KD10:7

Таблицы двойных слов можно использовать в инструкциях присваивания



Индексированное слово - это одинарное или двойное слово или слово с плавающей точкой с
индексным адресом. Существует два типа адресации объектов:
- Прямая адресация
- Индексная адресация
Прямая адресация
Прямой адрес объекта устанавливается и определяется при написании программы.
Пример: %M26 это внутренний бит с прямым адресом 26.
Индексная адресация
Индексный адрес объекта предоставляет метод модификации адреса объекта путем
добавления индекса к прямому адресу объекта. Содержимое индекса добавляется к прямому
адресу объекта. Индекс определяется внутренним словом %MWi. Число "индексных слов" не
ограничено.
Пример: %MW108[%MW2] это слово с адресом, состоящим из прямого адреса 108, плюс
содержимое слова %MW2.
Если слово %MW2 имеет значение 12, запись в %MW108[%MW2] эквивалентна записи в
%MW120 (108 плюс 12).
Индексированные объекты можно использовать в инструкциях присваивания и в инструкциях
сравнения. Этот тип адресации позволяет успешно сканировать последовательность объектов
одного типа (например, внутренние слова или константы) при помощи изменения содержимого
индексного объекта в программе.



Циклическое выполнение программы

Периодическое выполнение программы



Программный сторожевой таймер
(периодическое или циклическое выполнение)
При периодическом или циклическом выполнении срабатывание сторожевого
таймера приводит к программной ошибке. Приложение переходит в режим
ОСТАНОВ и устанавливает системный бит %S11 в 1. Перед перезапуском
задачи необходимо при помощи Twido Soft проанализировать причины ошиб-
ки, исправить ошибку в приложении и вернуть программу в режим РАБОТА.
Примечание: Состояние ОСТАНОВ - это состояние, при котором выпол-
нение приложения немедленно прекращается из-за программной ошибки,
такой как переполнение при сканировании. Текущие значения данных
сохраняются, что позволяет проанализировать причину ошибки. Программа
останавливается на текущей инструкции. Связь с контроллером возможна.

События
Разрешены следующие 9 источников событий:
- 4 условия, связанные с порогами функционального блока VFC (2 события
на %VFC),
- 4 условия, связанные с физическими входами базы,
- 1 периодическое условие.


